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Как субсидия
поможет оплатить
коммунальные услуги
Если квартплата занимает ощутимую долю в
семейном бюджете – воспользуйтесь субсидиями
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг!
Что
такое
субсидии? Субсидия на оплату
ЖКУ – это мера государственной социальной помощи гражданам на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Субсидия предоставляется в
денежном выражении и
носит целевой характер.
Кто является получателем субсидии?
пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном
жилищном фонде;
наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном
фонде;
члены жилищного или
жилищно-строительного
кооператива;
собственники
жилого
помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры
или жилого дома).
Условия предоставления
субсидии.
Субсидия предоставляется гражданам при одновременном
соблюдении
всех нижеперечисленных
требований:
наличие
гражданства
Российской
Федерации,
Белоруссии или Кыргызстана;
наличие
основания
пользования
заявителем
жилым помещением (например, договор найма
или свидетельство о государственной регистрации
собственности на жилое
помещение).
наличие регистрационного учета (регистрации)
по месту постоянного жительства в жилом помещении, для оплаты которого
гражданин обращается за
субсидией;
отсутствие задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги или заключение и
(или) выполнение гражданами соглашений по ее погашению.
В чем отличие субсидий
от компенсации расходов? Компенсации по ЖКУ
предоставляются определенным социальным категориям населения, будь то
ветераны или инвалиды, а
субсидия предоставляется
всем гражданам, если их
расходы по коммунальным
услугам превышают долю
в общем семейном бюджете, установленную российским законодательством –
более 22%.
Для оформления субсидии совокупный доход
семьи (в период межотопительного сезона) не должен превышать:
Собственники
жилых
помещений в многоквартирных домах, которые в
соответствии с требованиями Жилищного кодек-

са Российской Федерации
обязаны вносить взносы на
капитальный ремонт:
для одиноко проживающих – 11504,55 руб.
для двух членов семьи –
20127,27 руб.   
для трех членов семьи –
29577,27 руб.
для 4-х человек и более
определяется по формуле: (кол-во членов семьи х
2169): 0,22
2. Пользователи жилых
помещений государственного и муниципального
жилищных фондов, наниматели по договорам
найма жилых помещений
частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов:
для одиноко проживающих – 12286,36 руб.
для двух членов семьи –
21200,00 руб.   
для трех членов семьи –
31077,27 руб.
для 4-х человек и более
определяется по формуле: (кол-во членов семьи х
2279): 0,22
3. Собственники жилых помещений в многоквартирных домах и собственники жилых домов,
которые в соответствии с
требованиями части 2 статья 169 Жилищного кодекса Российской Федерации
не обязаны вносить взносы
на капитальный ремонт:
для одиноко проживающих – 10045,45 руб.
для двух членов семьи –
18136,36 руб.   
для трех членов семьи –
26795,45 руб.
для 4-х человек и более
определяется по формуле: (кол-во членов семьи х
1965): 0,22
Список документов и
подробную консультацию
для оформления субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
можно получить:
- у специалиста Отдела
по начислению субсидий и
компенсаций Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского
сопровождения
органов
местного самоуправления
и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» по адресу: г. Арамиль, ул. 1Мая,
д.12, кабинет №18 (тел.
8 (343) 385-32-81 (доб.
1070));
- у специалиста ГБУСО
«Многофункциональный
центр» по адресу: г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57 (т. 8
(800) 700-00-04);
- на портале государственных услуг Свердловской области www.
gosuslugi.ru;
- на сайте Администрации
Арамильского
городского округа www.
aramilgo.ru.
ПОМНИТЕ!
Предоставление субсидий носит
заявительный
характер!
Только ВЫ сами можете
компенсировать свои затраты!

ЕМУП «Спецавтобаза»: 153 контейнера для мусора
испортили свердловчане с начала прошлого года
153 контейнера для мусора испортили жители с начала 2020 года. Случаи поломки и вандализма региональный оператор по обращению с
ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» фиксирует еженедельно.
Всего на террито- тейнеры, выбрарии Восточной ча- сывая в них куски
сти Свердловской бетона, арматуры,
области сломали кирпичи и другой
108 контейнеров, тяжелый
строиеще 39 – сгорели.
тельный
мусор,
– Вандалы не которого на самом
только поджигают деле на площадке
пластиковые баки, быть не должно, –
но и разрезают их рассказал начальна части, скручи- ник контрольновают колеса, вы- эксплуатационной
ламывают педали службы
ЕМУП
и крышки. Часто « С п е ц а вто б а з а »
люди ломают кон- Сергей Тесля.

Нередки случаи
хищения
мусорных баков. Всего с
2020 года украдено
6 штук.
Контейнеры
— это общая собственность жильцов многоквартирного дома. Из-за их
поломки, в первую
очередь,
страдают сами жители.
Управляющая компания будет вынуждена
купить
новые контейнеры.
Расходы в таком
случае несут владельцы квартир.
Ре г и о н а л ь н ы й

оператор регулярно
следит за наполняемостью контейнеров. Часто отходы
по весу превышают допустимую нагрузку на бак, это
может привести к
его поломке. Чтобы
этого избежать, мусор рекомендуется
складывать в менее наполненные
контейнеры, если
их на площадке несколько.
– Мы просим
жителей соблюдать
правила
пользования оборудованием, беречь и не

портить его. Это
поможет избежать
переполнений баков и срыва графика вывоза. Если вы
стали очевидцем
вандализма
или
хищения контейнеров, незамедлительно сообщайте
об этом в правоохранительные органы и региональному оператору по
телефону «горячей
линии» 8-800-77500-96, – отметил
Сергей Тесля.
ЕМУП
«Спецавтобаза»

Ты творческий, талантливый, молодой и креативный?
Арт-кластер Таврида уже ждет тебя в Крыму!
Образовательные антишколы арт-кластера «Таврида» это уникальная культурно-просветительская площадка, где эксперты из разных областей творческих индустрий и креативной экономики
делятся своими знаниями и опытом в режиме нон-стоп.
Как стать участником?
1. Регистрируйся на сайте https://tavrida.art/
2. Выбирай антишколу
3. Прикрепляй творческое задание и видеовизитку
Принять участие могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет.
Форум проводится в соответствии с федеральным проектом «Социальная активность» национального проекта «Образование»

29 мая в 12.00 состоится
торжественное открытие
Набережной.
В программе
мероприятий:торжественное
разрезание ленточки почётными
гостями.
Работа площадок:
камерный концерт учащихся
ДШИ АГО, выставка работ
учащихся отделения живопись
ДШИ и воспитанников
ЮНТА, обзорная экскурсия
по Набережной, «Начало
Арамильской слободы»,
«Литературная гостиная»
читаем стихи о родной
Арамили.

